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Об "отстоянии" служб
"Воскреснье было чудесно: встал рано,
отстоял Литургию, церковная трапеза была
обильна, вернулся домой и хорошо
отдохнул." Такие слова легко произносятся.
Вовсе принято сказать, что человек
"отстоял" богослужение. А что мы
фактически делаем во время
богослужения? Стоим ли мы (даже "добре и
со страхом"), надеясь, что "энергию" от
священника, от ладана, от икон, и т.д.
впитываем, поглощаем?
Церковь проповедует свободу, и не
действует на человека без его участия.
Итак, мы не просто отстоим службу, а
участвуем в ней. Как?
Видно всем, что духовенство, певчие,
алтарники участвуют. А как остальным
участвовать? Им, наверно, труднее.
Священники, певчие активно что-то
конкретно делают во время службы, и так
не замечают боли ног. Всем остальным дано
молиться, т.е. следовать за словами
произносимыми священником, певаемыми
хором, и умно соглашаться с ними. Дело не
простое.
То, что мы стоим во время богослужения, не
проявление физической силы и
аскетическим подвигом православных. Мы
стоим, чтобы мы все поминали, что
священник не один молится. А
сосредоточиться на полтора часа
(длинность Литургии с часами) трудно. Ведь
наши домашние молитвы занимают 15
минут, если мы их читаем полностью по
молитвослову.
Сила молиться на Литургии исходит из
нашего сердца. Часто нам легче молиться
своими словами, а не словами

молитвослова, потому что наши слова
исходить из сердца. Надо применить эти
сердечные желания к Литургии. О чем мы
молимся? О мире всего мира. О своих
родных и близких, болящих,
путешествующих, сидящих в тюрме. О том,
что Господь дал нам истинную свободу и
истинное счастье - т.е. свободу от грехов.
Стоит не просто щутить и болтать перед
Литургией, и потом являться в храме во
время. Стоит подумать, и даже молиться
своими словами: какие наши нужды?
Откуда наша печаль? Обо всем этим,
Церковь и молится.
Когда мы отвлекаемся во время
богослужение, кто-то продолжает наши
молитвы. Если отвлекаемся? Помолимся
своими словами, на минутку, и потом
замечаем, что приход вогруг нас молится об
одном и том же. Давайте не унываем тем,
что отвлекались! Это уныние, конечно,
служит только еще одним поводом
отвлекаться.
Слово "Литургия" по-гречески значит "общее
дело". Следовательно, мы все в Ней
участвуем. Наши простые, сердечные
молитвы соединяются с Литургийными
молитвами. Поверьте - словами
Литургийными моливами, все наши (добрые)
желания выражаются.
Часто слышим: "Не надо поставить свечи во
время шестопсалмия, во время чтения
Евангелия, во время евхаристии... и т.д."
Совершенно правильно. А правильнее:
вовсе не надо поставить свечи во время
богослужения. От этого не исходит, что
"воцерковленные" должны делать
замечания тем, которые зажигают свечи во
время службы. Церковь - это не система
предписаний. А стоит подумать: если мы
поставим свечу во время службы, мы в этой

части службы не участвуем. Не участвуем в
общем деле. Мы, воцерковляемые, должны
осознаться, что весь приход молится вместе
на Литургии, и наши частие молитвы мы
возносим или до или после Литургии. Если
не докончали правило к причастию? Что
лучше - опускать Литургию (несмотря на то,
что стоишь в храме) читая правило, или
молиться со всеми, решая следующий раз
не отлагать? Ответ очевиден.
Пусть вывод этого доклада не будет:
"Батюшка недоволен тем, что люди
поставят свечи во время богослужения", а
осознаем наше высокое звание: все мы
приносим безкровную жертву Богу, как
"царское священство" (1 Пет. 2.9), вместо с
необходимым рукоположенным
священством.
Со страниц требнка
Службы над болящими
Крещение болящих
В требнике есть чинопоследования
"Крещения вкраце, ..., страха ради
смертнаго." Как правило, эта служба
совершается когда новорожденный
младенец скоро умрет, и невозможно
отслужить полную службы. Временами, у
взрослого человека при смерти является
желание креститься. Если он также скоро
умрет, можно крестить его этим чином в
больнице, или дома.
Служба очень коротка: священник читает
одну молитву, вливает масло в воду, и
обливает голову крещаемого три раза,
произнося, "Крещается раб Божий... во имя
Отца и Сына и Святаго Духа." Сразу
священник миропомазует человека,
произнося, "Печать дара Духа Святаго."
Нельзя крестить умирающего без его воли
(исключение: посколько младенцы
крещаются, и не только крещаются, а все
делают, по вере родителей, умирающий
младенец крещается без его согласия). Те,
которые выздоравливают после такого
крещения являются православными,

членами Церкви, и могут (и должны) во всем
участвовать в ее жизни.
Если нельзя даже созвониться со
священником, Церковь признает крещени
мирянином. Это, конечно, не является
нормой, а над умирающими можно.
Православный мирянин произносит те же
слова: "Крещается раб Божий... во имя Отца
и Сына и Святаго Духа" три раза и обливает
голову водой (не обязательно святой). В
таком случае, если человек
выздоравливает, его надо приводить в
храм, чтобы священник его миропомазал, и
потом он может полномерно участвовать в
жизни Церкви.
Причастие болящих
Если человек тяжко болеет, и не может в
храм ходить, он все таки имеет
возможность общаться с Богом через
святое причастие. Священник к ним едет в
дом или в больницу с дароносицей. Служба
такая: священник, от лица причастника
читает несколько молитв к причастию,
читает символ веры. Сам причастник
исповедуется в своих грехах, и потом
причащается от запасных святых даров,
которые освящаются, как правило, на
Великий Четверг. Нельзя причащать
человека, который не в сознании.
Если человек может в храм ходить, он
должен участвовать в богослужении
полностью и причащаться за ним. Конечно,
слабый человек может сидеть во время
службы. Если ему трудно, а возможно
побыть в храме, другие православные
должны брать эту возможность помочь
ближнему, и приводить его в храм.
Должен ли человек поститься перед
причастием дома или в больнице? Мы
постимся перед причастием, не чтобы
очищать желудок, а как аскетисм. Мы
ходим к причастию чуть-чуть слабее чем к
другим делам. Если человек сидеть дома
или в больнице и не может посещать
богослужения, он уже слабее чем обычно.
Ему не надо особо поститься перед

принятием святых даров. Это причастие
дома может быть в любой час дня.
Молебен о болящих
В требнике и находится молебен о болящих.
Такой молебен можно заказать у
священника. Как остальные молебны,
тропари поются, Евангелие читается, и
молитвы произносятся.
Что-то неправильно со словом "заказать".
Человек не просто просить у священника,
чтобы он помолился, а стоит рядом и
молится со священником. Так и мы читаем в
Евангелии. Христос исцелил болящих по их
вере, или по вере их друзьей и
родственников.
Можно и подать записку о здравии на
Литургии. Все эти записки читаются в
алтаре, и некоторые люди и поминаются на
сугубой ектении. Самое главное - это
поминание на проскомедии. Не надо
разочароваться, если вы не слушаете имени
вашего родственника на сугубой; все таки
его поминали на проскомедии. Что
относится к молебнам относится к
запискам. Да, можно передать священнику
записку и уходить, а лучше всего молиться
вместе со всеми находящимись в храме о
здравии вашего друга.

раз на болезнь. Существуют разные
практики, а мы считаем, что желание
несколько раз собороваться явлается или
неверием или суеверием - что как-то этот
"обряд" выше причастия, из-за
сравнительной редкостью соборования.
Не с каким другим таинством Церкви не
связано такое суеверие, которое связано со
соборованием. В храме стекаются столько
же людей на соборование сколько на Пасху.
Совсем не плохо исповедоваться и
собороваться. А существует мнение, что
соборование как-то очищает человека от
своих грехов. Не очищает. Мы очищаемся от
своих грехов когда мы перестаем грешить.
Мы получаем от Бога прощение своих
грехов, а чтобы избавиться от их влияния на
нашу жизнь, надо избавиться от самых
грехов. Это мы не можем делать только
обрядами, а решением жить, Божией
помощью, новую жизнь.
Проект строительства
$100,000 (1 спонсор) $50,000 (1 спонсор)
$20,000 (1 спонсор)

$15,000 (2 спонсора)

$10,000 (4 спонсора) $5,000 (8 спонсоров)
$2,000 (5 спонсоров) $1,000 (10
спонсоров)

Соборование
Есть два варианта соборования. В нашей
епархии, как правило, раз в год, архиерей
посещает приход во время Великого Поста,
и люди готовятся исповедью и причастием к
общему соборованию. Здесь соборуются все
- больных и не больных. Хотя в некоторых
храмах, общее соборование совершается
вечером в Великую Среду, не надо сочетать
слубу соборования с этим днем. Утреня
Великого Черверга, которую служится
вечером в Велукую Среду посвящена
таинству Евхаристии, т.е. причастию, а не
соборованию.
Соборование так же совершается частично.
У нас соборование служится только один

Хотелось бы внести ясность и предложить
конкретный план действий на ближайшее
время.
Напоминаю, что пожертвования на
строительство могут быть сделаны в
наличных, в чеках или же в кредитных
картах в системе PayPal, а также путем
банковского перевода на нашей интернет
странице - stgeorgeslc.org. Вы также можете
приобретать «виртуальны кирпичи» на
buildarussianchurch.com или делать
пожертвования на финансирование
строительства отдельных частей нашей
будущей церкви.

В ближайшие дни будут произведены
изменения в организации нашей
«виртуальной стены» на
buildarussianchurch.com. Некоторых людей
останавливает от пожертвований мысль о
том, что их вклада всё равно будет
недостаточно для осуществления проекта в
целом, а также то, что не наберётся
достаточного количества спонсоров. В
новом проекте мне хотелось бы установить
конкретные цели и сроки их достижения. В
настоящее время нам необходима сумма в
$300 000 для получения банковского займа
на строительство. Наша ежемесячная
прибыль на сегодняшний день позволяет
нам спокойно выплачивать месячные
выплаты по займу.

разбиты на части. Мы будем обновлять
суммы обязательств по мере приближения к
нашей цели.
После того, как будут распределены
обязательства на пожертвования, ваше имя
появится на нашей «виртуальной стене» с
указанием суммы обязательства. Конечно
же, если вы предпочитаете анонимное
пожертвование, то вы всегда можете это
сделать. Если вы делаете прямое, наличное
пожертвование, то ваше имя сразу
появляется на «виртуальной стене»,
которая появиться в трапезной нашего
будущего храма.

Хотелось бы начать строительство
следующей весной или летом. Поэтому я
хочу поставить цель собрать $300 000 к
началу Великого Поста в феврале 19, 2012.
Это даст нам время обновить разрешение
на строительство с властями города и
начать строительство к нашему
престольному празднику.
Особенность нового плана в том, что
помимо сбора наличных средств,
объявляется сбор обязательств на
пожертвования. Если вы хотите
пожертвовать крупную сумму, но не
уверены что после этого наберётся вся
сумма в $300 000 достаточная для
строительства, то вы сможете обязываться
пожертвовать сумму из предоставленного
списка. Это обязательство является
обещанием пожертвовать одну из сумм из
списка тогда, когда вся сумма в $300 000
будет распределена между спонсорами
взявшими на себя обязательства. Конечно
же если вы предпочитаете пожертвовать
эту сумму сразу, вы всегда можете это
сделать. Все пожертвования
освобождаются от налогообложения.
В случае если найдется много желающих
жертвовать меньшие суммы и никого, кто
бы изъявил желание жертвовать крупные (к
примеру в $100 000 или $50 000 и тд.), то
крупные суммы в свою очередь будут также
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